
ЮЖНО-САХАЛИНСК 
В городском округе «Город Южно-Сахалинск» в 2017 году в целях осуществления 
мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд разработаны Порядок осуществления мониторинга закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» и Порядок проведения плановых и внеплановых проверок 
исполнения контрактов в рамках мониторинга закупок. 
В 2018 году планируется проведение мониторинга, включающего в себя систему 
наблюдений в сфере закупок, осуществляемых на постоянной основе посредством сбора, 
обобщения, систематизации и оценки информации об осуществлении закупок 
муниципальными заказчиками, начиная с этапа планирования закупки заканчивая 
исполнением контракта. 
При проведении мониторинга предусмотрено осуществление оценки соответствия 
требованиям к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам и (или) нормативным 
затратам на обеспечение функций административных заказчиков, соблюдения 
требований к соотношению объема закупок у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций и совокупного годового 
объема закупок, предусмотренного планами-графиками закупок, определение размера 
экономии, сложившейся по результатам конкурентных процедур, в том числе с 
разбивкой по источникам финансирования и мероприятиям муниципальных 
 программ. 
Также Департаментом правового обеспечения (далее - ДПО) в соответствии с планом 
администрации города Южно-Сахалинска на 2017 год были запланированы следующие 
мероприятия: 
Участие в подготовке программы нормотворческих работ по внесению поправок в 
действующие нормативные правовые акты органов местного самоуправления и 
разработке новых нормативных правовых актов в соответствии с действующим 
законодательством (не реже одного раза в месяц подготовка служебных записок по 
мониторингу действующего законодательства); 
Приведение Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск» в соответствии с 
действующим законодательством. 
По результатам выполнены следующие запланированные мероприятия: 
Подготовлено 7 проектов решений «О внесении изменений в Устав городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», в том числе в связи с приведением Устава городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» в соответствие с действующим законодательством; 
организовано и проведено 5 публичных слушаний по вопросу внесения изменений в 
Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск». 
Подготовлены 18 комплексных мониторингов действующего законодательства, а также 
52 служебных записки по вопросам принятия и вступления в силу отдельных законов, 
подзаконных актов. 
Кроме того, в целях осуществления мониторинга правоприменения на территории 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» разработано и принято распоряжение 
администрации города Южно-Сахалинска от 03.07.2017 № 318-р «Об организации 
системы мониторинга законодательства и мониторинга правоприменения в городском 
округе «Город Южно-Сахалинск», а также распоряжение администрации города Южно-
Сахалинска от 13.10.2017 № 558-р «Об утверждении плана мониторинга 
правоприменения на 2017 год». 



В 2017 году в работе ДПО находилось 414 судебных дел, которые рассматривались 
судами общей юрисдикции и Арбитражным судом Сахалинской области. 
Также, в указанный период сотрудниками произведена правовая экспертиза 
поступивших на проверку и согласование проектов договоров, соглашений, 
заключаемых с администрацией города Южно-Сахалинска, за исключением 
муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с требованиями Федерального 
закона № 44-ФЗ, в количестве — 1118 проектов, что на 471 проект больше показателя за 
2016 год — 647. 
Кроме того, проведена правовая экспертиза и подготовлены замечания и предложения 
при согласовании проектов концессионных соглашений, заключаемых на строительство 
автостоянки открытого типа на 300 машиномест в г. Южно-Сахалинске; на 
строительство паркинга в количестве 5 единиц с общим количеством 350 машиномест; 
на реконструкцию прачечной в г Южно — Сахалинске. 
 Подготовлены правовые заключения в количестве 246 (за 2016 — 207). 
В связи с вышеизложенным, по показателю эффективности ДПО по увеличению 
количества заключений правового характера, выданных по результатам рассмотрения 
запросов, обращений, поручений, договоров в 2017 году подготовлено заключений в 
количестве 1364, в то время как в 2016 — 854, что в процентном соотношении 
составляет увеличение на 59,7 %. 
За отчетный период ДПО проведена работа по особо важной категории судебных споров 
по освобождению земельных участков на территории города Южно-Сахалинска от 
недостроенных объектов капитального строительства, так и некапитальных объектов. 
Вследствие качественной и грамотной работы специалистов ДПО были предотвращены 
негативные последствия для администрации города Южно-Сахалинска и жителей 
города, а также выработана судебная практика по рассмотрению дел приведенных 
категорий. 
В рамках рассмотрения судебных споров ДПО сформирована правовая позиция и 
алгоритм защиты в суде интересов и репутации муниципального образования, была 
проведена существенная работа по сбору информации, ее анализу, установлению 
фактических обстоятельств по делу. 


